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Правила пользованиrI библиотекой
Филиала государственного бюджетного образовательного }л{реждецшI высшего образования

(ставропольский государственный педагогический институг> в г. Буденновске

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Правила пользования библиотекой разработrlны в соотвотствии с Положением о
библиотеке Филиала СГПИ в г. Буденновске.
1.2. Правила пользоватrия библrрrотекой Фишrала сгпИ в г. БуденIIовске реглчlплентируют
общий порядок организации обслуживания читатолей, права и обязанности библиотеки и
читатеJUI.

1.З. Библиотека обслуживает Iмтателей: - на абонементе (вьцача произведений печати
IIитателям на дом); - в читальном зале (читатели работают с изданш{ми и Другими
документztп,tи, которые на дом Ее въцЕtются).
1.4. Режим работы библиотsки: а 7.45 до 16.45 часов. Суббота: с 7.45 до 12.45 часов.
Вьтходной - воскресенье.

II. ЧИТАТЕЛИ БИБЛИОТЕКИ, ИХ ПРАВА, ОБЯЗАННОСТИ И
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

2.1. Студенты, профессорско-ПреподавrrТельокиЙ состав, научныо работники, сотрудники
Филиа.тrа имоют право посещать библиотеку согласно режиму её работы и бесплатно
пользоватЬся основнЫми видЕ}I\4И библиотеЧно-инф орМащионньж услуг :

- получаТь доступ к информационно-телекоммуникационЕым сетям и базаiчr данIIьD(,
уrебкыпl и методическим материалам, материальЕо- техническим средствам обеспечения
образовательной деятельности, необходимьтм длrI качественного осуттIествления
педагогической, на}п{ной или исследовательской деятельности;
- ПОJqrЧ415 ПОЛНУЮ ИНформацию о составе фондов библиотоки чероз систему каталогов и
картотек и другие формы библиотечного информироваЕия;
- fiодуrать из фонда библиотеки для временного пользования в IIитаJIъном зале и на
абонементе любые издания, кроме единичньж экземпJIяроВ книг, энциклопедий и
справотIной литературьт;
- гIоJIучатЬ консультационную и практическую помотць в гIоиске и выборе произведений
печати и других истощIиков информации;
- ПOJýrlIaTb библиотечно-библиографические и информационные знания, )л\{gния и навыки
самостоятельного пользования книгой;
- продлевать срок пользования литературой в установленном порядке.
2.2. оказьвать гIрактическую помощь библиотеко; принимать }пIастио в мороприятил(,
tIроводимьгх биб.шрIотекой.
2.з. Читатели обязаны соблюдать Правила подьзованиJI библиотекой. Читатели,
нарушивШие правила пользования библиотекой или причинившие биб.гпаотеке ущерб,
компонсируют его в размере, установлонЕом Правилаlrли пользования библиотекой, а
также нес},Т инуЮ ответствеНностЬ в слуIаях, предусмоЦ)енньгх деЙствуIощим
законодательством РФ.
2.4. Читатели, ответствеIIные за порчУ и хищение книг иЗ библиотеки, обязалrьт ЗаJ\,{ениТЬ
их такими же изданиями или копиями, или признЕlнными библиотекой разноченными, а
при н9возМожностИ за}dены - возместить реальнуIо рыночцую стоимость издаrrий.
2.5. ПрИ Еарушении сроков пользования книгапdи и другими докуI!{ентами без
уважительЕьтх приtIиЕ к читатеJUIм, в уста}IоВленЕом порядке, могут быть применены
адмиЕистративные санкции (как правило, временное лишение права пользованиjI
библиотекой).
2.6. Читатели обязаны бережно относиться к книгам,
иным материаJIап,I, поJryченным из фоrдо" библиотеки;

другим произведениям печати и
возвращать их в установленные
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сроки; не выносить книги иЗ помещения библиотеки, если они не записаЕы в
читательском формуляре или Других r{ётньIх документах; не делать в них пометок,
подчёркиваниi|i Ее вырывать и не загибать страниц.
2.7. Пользоваться ценными и едиЕственЕыми изданиями толDко в читальном зале
библиотеки по предъявлоЕию студенческого билета. Читателпл не имеют права передавать
студенческий билет Другому лицу, а также пользоваться чужим студонческим билетом.
2.8, ПрИ поJгrIеЕии печатньIх изданий из библиотечного фонда IIитатоль должен
просмотреть их в библиотеке и в сл}п{ае обнаружения дефектов сообщить об этом
библиотечному работнику, которьй сделает на них соответствующую пометку, в
противном сл}п{ае, ответственIIость за порчу книг нsсёт читатель, пользовавшийся
издtlнием последЕим.
2.9. ЕжегОдЕо тIитаТели библиотеки обязаны проходить перерогистрацию с предъявлением
всей числящеЙся за ними литературы в устаIIовл9IIные библиотекой сроки. Читатели, Ее
прошедшие IIеререгиQтрацию, библиотокой не обслуживаются.
2.10. ПрИ выбытиИ из Филиала СГПИ в г. Буленновско читатели обязаны вернугь в
библиотеку чисJшщиеся за ними издания.
2.11. Студонты, законтIившио обуrение и выбьшающие сотрудники Филиа_rrа подписывают
в библиотеке обходной лист.
2.t2. СобЛюдать в библиотеко тишIину и порядок, не вносить большие портфели и суIики

в помещение библиотеки.
ПI. ОБЯЗАННОСТИ БИБЛИОТЕКИ

з.1. Библиотека обслуживает Iмтателей в соответствии с Положением о библиотеке
Филиала сгпИ в г. Буденновске и Правила,rи ПользоВания биб.шртотекой Филйа;lа СГПИ в
г. Буденновске.
3.2. Библиотока обязана:
- информИроватЬ читателеЙ обо всеХ видаХ продоставляемьIх библиотекой уолуг;
- обеспечИть IIитатеJUIм возможность поJБзоваться всеми фондалли библиотеки;
_ совершенствовать библиотечное и информационно-биб.тлаографическое обслуживание
читателей, вIlедряя компьютеризацию и ттередовую техЕологию;
- обеспечивать высокую культуру обслуживания; оказывать тIитатеJUIм помощь в выборе
необходимьж произВедений печати и иньrх материалов, провоДя занятиlI по OCHOBaIiI
библиотsЦIо-библиографических знаний, устЕые консультации, предост€tвJIяrI в их
поJIьзоваЕие катаJIоги, картотеки и иные формы информиравания, организуя книжные
выставки' библиографические обзоры' дни информации' дни кафедр И другие
мороприятия;
_ осущесТвлятЬ постояЕнЫй контроль над возвращеЕием в библиотеку вьцаЕньж книг,
других произведений печати и иньж материалов;
- создавать и поддерживать в библиотеке комфортные условия для работы читателей;
- изrIать потребпости читателой в образовательной информации;
- обеспечивать читателей литературой в каникулярное время.
3.3. Проводить в начал9 уrебного года ежегодную перер9гистрацию читателей
З,4. обеспечить сохранЕость и рациональное исfiользование библиоте.пrого фонда,
создать необходимы9 условия дJIя хранеЕия; цроводить мелкий ремонт и своевремiнный
переплёт книг, привлекм к этой работе студентов.
3.5. обеспеtIить рожиМ работы в соответствии с потребностями Филиа-тrа СГПИ в г.
Буденновске.
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3.6. отчитываться в своей деятельности в соответствии с ПоложеЕием о библиотеке
Филиала СГПИ в г. Буденновске.

Ш. ПОРШОК ЗАПИСИ ЧИТАТЕЛЕЙ В БИБЛИОТЕКУ
4.|. ЗапиСь читателей в библиотеку проводится на абонементе по удостоверению
лиIшости (студенческий билет) в индивидуаJIьном порядке.
4.2.НакаЖдого читателя заполняется tIитательскиЙ формуляр устаIIовлеfiного образца как
докр(ент, дающий право пользоватьоя библиотокой.
4,З. Дрзаписи в биълиотеку студонту факультета заочной формы обуrения необходимо
предъявить документ (студенческий билет), подтверждаrощий обучение в дЕlнЕом уrебном
заведении и паспорт.
4.4. При записи читатели должЕы ознакомиться с Правилапdи пользоваЕия биб.тпrотекой и
подтвердить обязательство об их вьшолнении своей подписью на тIитательском
формуляре
4.5. Читательский формуляр явJUIется документом, Удостоворяющий Дату вътлачИ
читатеJIю печатньгх источников информац ии и их возвратцение в библиотеку.
4.6. обмен произведений печати производится по графику работы библиотеки.

ч. шорядок пользовАниrI АБонЕмЕнтом
5. 1. Сроки пользоваIIия литерат}f)ой абонемента:
.щля преподавателей: - 1"rебнм литература вьцаётся на срок изучения соответствующего
предмета (если имоется в достаточЕом количестве, при обязательной перерегистрации в
конце улебного года);
- методическаJI литература выдаётся на срок от 1 дня до 1 месяца (если издание имоотся в
небольшом количестве или пользуется повышеЕныпл спросом);
- уrебная литература вьцаётся сроком на 1год;
- наlпщ* литература - на 1 меряц;

- литература повышенного спроса - 1-3 дня;
- художественнаJI литература - 14 дней;
- колиIIесТво экземПляров, вьцаЕньж единовременно (не считм уrебников) не должно
превышать 4-5 книг.
5.2. Срок поJIьзования кЕиг, Других произведений печати и иньж материa}пов может бьтть
продлён, есJIи на издание нет спроса со стороны других IмтателеЙ, в устalновленном
порядке, или сократцён, если издание пользуется спросом или имеется в единственном
экземпляре.
5.3. ЧитаТели распИсываютсЯ в читателЬском формуляре за каждыЙ экземпляр изданий,
возвратцение издания фиксируется подписью библиотекаря.
5.4. Литература дшI испоЛьзования на групповьж занятиях вьцаётся Еа абонементе и в
тIит{Iльном заJIо дежурному группы по зшIвке от преподаватеJUI (в письменном виде) по
предъявлоЕию студеЕческого билета. После возвратцения литературы в бибrпrотеку змвка
аннулируется.
5.5. ответственность за литературу, полученЕую дJIя |pytlпoвblx занятий, несёт
преподаватеJIъ, закаЗавший литеротуру, совместно с дежурЕым.
5.6. В концо уrебного года студенты обязаны сдать всю уrебную и художественную
литоратуру.
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VI. ПОРДДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ ЧИТАЛЬНЫМ ЗАЛОМ БИБЛИОТЕКИ6.1. Литература в читальЕом заJIе вьцаётся для п;;.-;;;; предъявлениюстудоЕческого билета
6'2' ЧИСЛО КЕИГ, ДРУГИХ ПРОИЗВеДений печати и иньж докумеIlтов, вьцаваемьж вчитаJIьЕом з€lJIе, не ограничивается. При на-ltичии единовременного повышонIIого спросачисло вьIдаваемых экземпляров может быть огран".r""о (по решению администрации
бИбЛИОтеки). 

\д,ч ..чцчrrlrlч

6,3, Энциклопедии, сгIравочные издания, редкаJI и ценная литература вьцаётся только вчитаJIьIIом зЕUIе.

6,4, Не ра3рошаеТся входиТь в IIитаJIЬЕьй за.ш с личными кЕиг€lIии, журнtlлtll\{и, газетами,вырозкttl\,fи из початцьD( изданий и другими печатЕыми материалами.
6.5. Вьтносить литературу из читаJIьЕого заJIа запрещеЕо. В Слу.rае нарушония этогоправила, читатели могут быть лишены права пользования библиотекой на срок,опредеJшомьй администрацией библиотеки.
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